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Положение об Ученическом самоуправлении
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Открытая (сменная) общеобразовательная школа»

1. Общие положения
1.1. Нормативной основой для Положения об Ученическом самоуправлении в Муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Открытая (сменная) общеобразовательная
школа» являются следующие документы:
1.1.1.Законом Российской Федерации от 29.12.2012г № 273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» часть 3,4. Статья 30;
1.2. Настоящее Положение является обязательным для исполнения учащимися в 7-12 классов.

2. Основные цели и задачи Ученического самоуправления
2.1. В общеобразовательном учреждении создаются органы ученического самоуправления классов и
органы ученического самоуправления Учреждения.

2.1.1. Основная цель создания и деятельности Ученического самоуправления - привлечение
учащихся общеобразовательного учреждения к сотворчеству и сотрудничеству с
педагогическим коллективом, воспитание гражданина с высокой демократической культурой,
способного к социальному творчеству, умеющего действовать в интересах совершенствования
своей личности, общества и Отечества, развитием самоуправленческих начал.
2.2. Задачи Ученического самоуправления:
2.2.1.Создание условий для развития способностей и интересов учащихся Учреждения, через
организацию деятельности Ученического самоуправления;
2.2.2. Воспитание положительного отношения к нормам коллективной жизни, законам РФ;
2.2.4.Воспитание желания приносить пользу людям, помогать преодолевать трудности своим
друзьям и ровесникам.
2.2.5. Защита прав учащихся.
2.2.6. Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни;

3. Функции Ученического самоуправления
3.1. Ученическое самоуправление:
3.1.1. Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни Учреждения;
3.1.2.Изучает и формулирует мнение учащихся по вопросам школьной жизни;
3.1.3.Представляет позицию учащихся в органах управления Учреждением;
3.1.4.Разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного и воспитательного
процесса;
3.1.5.Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности: изучает
интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, создаёт условия для их
реализации;
3.1.6. Содействует разрешению конфликтных вопросов при участии в работе Комиссии
по урегулированию споров между участниками образовательной деятельности в
МБОУ «О(С)ОШ».
3.1.7.Решения органов ученического самоуправления класса или органов ученического самоуправления
Учреждения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании и
имеющих право голоса.
3.1.8.Органы ученического самоуправления класса или органы ученического самоуправления
Учреждения не вправе выступать от имени Учреждения

4. Права Ученического самоуправления
Ученическое самоуправление имеет право:

4.1.Организационной формой работы органов ученического самоуправления класса и органов
ученического самоуправления Учреждения являются заседания, которые проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. 5.1.Организационной формой работы органов ученического самоуправления класса и органов
ученического самоуправления Учреждения являются заседания, которые проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.
4.3. Размещать информацию о деятельности Ученического самоуправления
на школьном
стенде Ученического самоуправления, в школьных средствах информации: школьной газете
«Школьные Ведомости», школьном видеоинформаторе, на официальном сайте школы
sm7.ucoz.ru;
4.4. Направлять в администрацию Учреждения письменные запросы, предложения и получать
на них официальные ответы;
4.5. Знакомиться с локальными, нормативными актами Учреждения, и их проектами, вносить
на рассмотрение свои предложения;
4.6. Получать от администрации Учреждения
деятельности Учреждения;

информацию по вопросам образовательной

4.7. Делегировать представителей Ученического самоуправления участвовать в работе
Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в
МБОУ «О(С)ОШ»;
4.8. Пользоваться организационной поддержкой заместителя директора по УВР при подготовке
и проведению воспитательных событий, мероприятий Ученического самоуправления;
4.9. Создавать печатные органы;
4.10. Делегировать представителей Ученического самоуправления на заседания Управляющего
Совета МБОУ «О(С)ОШ»;
4.11. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество Учреждения по
согласованию с директором Учреждения;
4.12. Вносить предложения в план воспитательной работы Учреждения;
4.13. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на воспитательные события,
мероприятия муниципального, регионального, международного и иных уровней;
4.14. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом
Учреждения.

5. Порядок формирования Ученического самоуправления
5.1. Состав Ученического самоуправления формируется учащимися 7-12 классов.
5.2. Выбирается президент Ученического самоуправления, сроком на один год, из числа
выдвинутых кандидатур из числа представителей от каждого классного коллектива.

5.3.Президентом может быть избран любой учащийся МБОУ «О(С)ОШ», достигший 15 лет,
имеющий следующие качества: деловитость, инициативность, чувство коллективизма,
дисциплинированность, требовательность к себе и товарищам, способность быть личным
примером для других в учебе и поведении.
5.4 Президент Ученического самоуправления является высшим должностным лицом, гарантом
прав и свобод всех учащихся Учреждения. Президент обеспечивает согласованность действий
Ученического самоуправления.
5.5. Результаты выборов президента Ученического самоуправления размещаются на стенде
Ученического самоуправления,
в школьных средствах информации:
школьной газете
«Школьные Ведомости», школьном видеоинформаторе, на официальном сайте школы
sm7.ucoz.ru;
5.6. Состав Ученического самоуправления представлен Президентом и Министерствами.
5.7. Структура Ученического самоуправления МБОУ «О(С)ОШ»:
5.7.1. Министерство Образования:
•
Осуществляет помощь слабоуспевающим и неуспевающих учащихся и учителям в
работе с ними;
• Поощрение хорошистов и отличников Учреждения;
•
Освещение учебные, научных достижений учащихся школы.
5.7.2.Министерство Печати:
•
Освещение школьной жизни в школьных средствах информации.
5.7.3.Министерство Экономики:
•

Осуществляет поиск источников финансовых ресурсов, через организацию трудовой
деятельности.
5.7.4.Министерство Спорта:
•
Организация спортивной жизни;
•
Организация и проведение спортивных соревнования, турниры, эстафеты, Дней здоровья,
спортивные соревнования и др.
5.7.5.Министерство Социальной поддержки:
• Подбор и предоставление
несовершеннолетних;
5.7.6.Министерство Труда:
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•
Организация дежурства по школе во время проведения мероприятий;
•
Организация трудовых: акций, десантов, санитарных субботников и др.
5.7.7.Министерство Культуры:
•
Организация и проведение традиционных праздников Учреждения;
•
Организация и проведение тематических вечеров, культурных программ, круглых столов,
вечеров отдыха;
•
Организация творческих проектов.

6. Структура совета Ученического самоуправления
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7. Заключительные положения
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
7.2. Изменения
самоуправления.
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8. Делопроизводство
8.1.Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний и иной
документации органы ученического самоуправления класса избирается секретарь.
8.2. Заседания органов ученического самоуправления класса или органов ученического самоуправления
Учреждения оформляются протоколом. Протоколы подписываются председателем и секретарем.
Секретарь обеспечивает сохранность документации

